
ДОГОВОР О ПЕРЕДАЧЕ ЖИВОТНОГО № ____/22 
 

г. Горячий Ключ                                                                         «____» ______________ 2022 г. 

 

 БФПЖ «Ключ Добра» в лице директора Николаевой Алёны Олеговны, именуемый в  

дальнейшем ФОНД, с одной стороны,  

и _____________________________________________________________________________, 

именуемый(ая) в дальнейшем НОВЫЙ ВЛАДЕЛЕЦ,  

(тел.№1 _____________________ тел.№2 _______________________), прописан 

___________________________________________________________________________________

с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о передаче 

животного (далее по тексту Договор) о нижеследующем. 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1Фонд обязуется передать НОВОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ на содержание в качестве домашнего 

животного, а НОВЫЙ ВЛАДЕЛЕЦ обязуется содержать в качестве домашнего животного:  

 

Собаку/кошку:  (номер Карточки, кличка)  ______________________________ 

 
Окрас:_____________ 

Пол:_______________Особые приметы:_____________________ 

 

Далее по тексту Договора собака/кошка. 

1.2. ФОНД заявляет и подтверждает, что на момент составления Договора: 

- владелец собаки/кошки неизвестен, либо известен, но отказался от содержания собаки/кошки; 

- третьи лица, имеющие (могущие иметь) права в отношении собаки/кошки – не заявили о своих 

правах. 

 

2. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

2.1. НОВЫЙ ВЛАДЕЛЕЦ обязуется:  

2.1.1. Содержать собаку/кошку в условиях, соответствующих санитарным и ветеринарным 

требованиям, особенностям данной собаки/кошки, а также законодательству Российской 

Федерации;  

2.1.2. Перед передачей животного сообщить ФОНДУ и указать в Договоре достоверные сведения 

об условиях будущего содержания собаки/кошки: (_________________________ 

____________________________________________________________________________). 

2.1.3. Соблюдать законодательство Российской Федерации, а именно Федеральный закон от 

27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»; соблюдать Постановления 

Правительства Российской Федерации и другие нормативные акты по содержанию и 

обслуживанию животных, а так же законодательство соответствующего субъекта Российской 

Федерации, муниципального образования, на территории которого будет находиться животное, 

обозначенное в п.1.1. Договора; 

2.1.4. Не оставлять без ухода, присмотра и попечения полученную собаку/кошку; 

2.1.5. Оплачивать из собственных средств, все расходы по содержанию, ветеринарному 

обслуживанию и, при необходимости, лечению собаки/кошки; 

2.1.6. Предоставить возможность ФОНДУ иметь доступ к животному, обозначенному в п. 1.1. 

Договора для проверки (по предварительной договорённости).  

2.1.7. В случае, если НОВЫЙ ВЛАДЕЛЕЦ не желает дальнейшего содержания  собаки/кошки, 

вернуть ее ФОНДУ. 



2.2. ФОНД ОБЯЗУЕТСЯ: 

2.2.1. При передаче кошки/собаки сообщить НОВОМУ ВЛАДЕЛЬЦУ известные достоверные 

сведения о её здоровье, особенностях характера и поведения, в том числе опасных для 

окружающих; 

2.2.2. Бесплатно оказывать любую консультативную помощь по содержанию собаки/кошки; 

2.2.3. Принять животное обратно на условиях, оговорённых Сторонами Договора; 

2.3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН: 

2.3.1. В случае невыполнения либо ненадлежащего выполнения условий настоящего Договора, 

либо нарушения положений действующего законодательства НОВЫМ ВЛАДЕЛЬЦЕМ, ФОНД в 

праве потребовать возвращения собаки/кошки. 

 

3. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА. 

ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, ПРЕКРАЩЕНИЯ, РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА. 

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

3.1. Настоящий Договор считается вступившим в законную силу с момента подписания обеими 

сторонами. 

3.2. Настоящий Договор заключён на неопределенный срок. 

3.3. Любые изменения и дополнения могут быть внесены в Договор в порядке согласования 

таковых Сторонами. 

3.4. Действие договора прекращается: 

- в случае возврата животного ФОНДУ; 

- в случае смерти животного; 

- в случае смерти НОВОГО ВЛАДЕЛЬЦА, при этом животное должно быть возвращено ФОНДУ, 

если у родственников умершего НОВОГО ВЛАДЕЛЬЦА нет желания оставить животное у себя 

и принять на себя все права и обязанности, обозначенные в Договоре. 

3.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах (по одному для каждой Стороны), 

имеющих одинаковую юридическую силу. 

3.6. Все споры и разногласия между сторонами разрешаются путем переговоров. В случае, если 

стороны не придут к соглашению в процессе переговоров, то спор передается на рассмотрение в 

суд. 

 

4. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

4.1. ФОНД 

БФ ПЖ «Ключ Добра» 

ИНН 2368012127 

ОГРН 1192375042892 

Расчетный счет: № 40701810730000000290  

в Краснодарском отделении № 8619 

ПАО СБЕРБАНК 

БИК банка: 040349602 

тел. +7-991-07-69-4 

 fond2019@rambler.ru 

Директор Николаева А.О._____________ 

 

4.2. НОВЫЙ ВЛАДЕЛЕЦ 

ФИО___________________________ 

________________________________ 

Паспорт _________№_____________ 

Выдан « __» _____ ________ 

________________________________ 

________________________________ 

___________код подразделения_____ 

Адрес регистрации _______________ 

________________________________ 

________________________________ 

 

Тел. №1 ________________________ 

тел. №2 _________________________ 

Email___________________________ 

Другая информация_______________ 

ПОДПИСЬ______________________ 

mailto:fond2019@rambler.ru

